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Аренда виллы 4+1 Orka Moderno villas в Оваджике

Турция - Фетхие - Оваджик

Тип : Аренда
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Описание и характеристики
Лот : fet_rent
Тип

Аренда

Эт./Эт.-ть

1/3

Площадь

250 м

2

Спальни

4

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

5 сот.

Расст. до моря

2 км.

Доходность
Цена

250€
Дополнительно

Аквапарк , Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Ландшафтный дизайн , Придомовая
Парковка , открытый бассейн с водными горками , с мебелью ,

Аренда виллы 4+1 Orka Moderno villas в Оваджике (Фетхие).
Предлагаем в аренду виллу в Оваджике (Фетхие) на условиях краткосрочной аренды это
роскошная и просторная двухэтажная вилла в Оваджике площадью 250 кв.м. Вилла
Moderno - это очень современная вилла с 4 спальнями, построенная на 3 уровнях. Во всех
спальнях есть собственная ванная комната, а также туалет на первом этаже рядом с
гостиной.
На первом этаже виллы имеют открытую планировку с современной кухней и отдельной
обеденной зоной. Из большой гостиной открывается вид на сад и бассейн, на большом
участке, который также имеет фантастическую двухуровневую зону отдыха и полностью
засажен зрелыми деревьями и растениями. На вилле есть WI-FI.
Недвижимость в Оваджике предлагаемая в аренду расположена в близости открытого
тематического аквапарка в прекрасном и тихом поселке Оваджик. Тематический парк
Orka World это самый большой и тематический аквапарк номер один в регионе. Вы и ваша
семья сможете наслаждаться множеством захватывающих и веселых мероприятий в течение
всего дня в этом удивительном и волшебном мире воды. Расстояние до аквапарка – 200
метров.
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На вилле созданы все условия для комфортного отдыха, она рассчитана на 6 гостей. В
барбекю зоне можно жарить шашлыки и наслаждаться свежим воздухом круглые сутки.
Инфраструктура виллы:
сауна
бассейн с детской секцией
терраса для принятия солнечных ванн
зона для барбекю
парковка
сад с ландшафтным дизайном
Условия оплаты:
Цена по запросу (изменения цены от даты аренды + оплата электричества и воды по
счётчикам, оплачивается отдельно)
Минимальный срок аренды данной виллы - 7 дней.
Стоимость аренды:
1 день - € 250
7 дней - € 1 750
* В стоимость не входит плата за электричество, воду и уборку по выезду.
** В случае ранней резервации (более чем за 3 месяца) скидка 10% от стоимости аренды действует только на летний период!
*** Условия резервации и оплаты прописаны в договоре
Вас заинтересовало предложение? Пишите в Messenger или по следующему номеру
телефона указанному на сайте.
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